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ABSTRACT. Political discourse reflects speech and verbal behavior preferences of politicians. Metaphors play an ex-

tremely important role in the Chinese political discourse. The speeches of Chinese President Xi Jinping are largely meta-

phorical. This article, based on the cognitive theory, which fits language into a number of cognitive processes controlling 

thinking structures, examines the content and functional specificity of metaphors presented in the texts of the third part of the 

collection “Xi Jinping: Governance of China” (includes reports, speeches, addresses, instructions, directions, and congratu-

lations from October 18, 2017 to January 13, 2020; the article is based on the original Chinese text and its Russian transla-

tion). Using a variety of metaphors, Xi Jinping brings to the audience the main content of complex ideological and political 

concepts and theories. In his speeches, Xi Jinping uses a large number of metaphors related to the realities of people's daily 

lives and characterized by the presence of Chinese elements. The main source domains of the metaphors of the country's 

leader interpreting political phenomena include “Organism”, “War”, “Tools”, “Journey”, “Nature”, “Architecture”, “Ill-

ness”, “Family”, and “Art”. The study describes the following pragmatic functions of the metaphors: cognitive (categoriza-

tion of objects and phenomena of the surrounding world, interpretation of the unknown through the known), communicative 

(metaphors contribute to the rapprochement between the authorities and the people, convince of the harmonious unity of the 

party and the people, significantly stimulate patriotic aspirations in society, and form a positive image of the country). 
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ВВЕДЕНИЕ 

В сентябре 2021 г. вышла в свет третья 
часть сборника «Си Цзиньпин о государст-
венном управлении» на французском, рус-
ском, арабском, испанском, португальском, 
немецком, японском и других языках. 
В сборник вошли 92 текста: доклады, речи, 
выступления, указания, инструкции, по-
здравления Председателя КНР Си Цзиньпи-
на, относящиеся к периоду с 18 октября 
2017 г. по 13 января 2020 г. Это издание да-
ет полное представление о системе госу-
дарственного управления современного Ки-
тая, о политической стратегии страны; это 
достоверный и полезный источник знаний о 
китайском государстве XXI в. Материалом 
для данной статьи послужили китайские тек-
сты этого сборника и его русский перевод. 

Детальный лингвистический анализ тек-
стов сборника позволяет выделить языко-
вые средства, наиболее активно используе-
мые Си Цзинпином. Первое место среди них 
занимает метафора. 

В представлении многих людей метафо-
ра — это поэтическое и риторическое выра-
зительное средство, характерное скорее для 
художественного творчества и ораторского 
искусства, чем для повседневного, обиход-
ного общения. Более того, метафора обычно 
рассматривается как явление, относящееся 
к естественному языку, т. е. к лексике, а не к 
процессам мышления. Когнитивный подход 
дал возможность переосмыслить роль ме-
тафоры не только в обыденной речи, но и в 
научном познании. Активному изучению ме-
тафор в языке научного описания способст-
вует разработка проблематики концептуаль-
ной метафоры в рамках когнитивной лин-
гвистики. Одним из наиболее перспективных 
направлений современной когнитивистики 
является описание метафорических моде-
лей, теория концептуальной метафоры 
[Сенцов 2010: 55—60]. Это научное направ-
ление представлено именами таких выдаю-
щихся ученых, как М. Джонсон, Дж. Лакофф, 
А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, А. П. Чу-
динов и др. Исследования в рамках данного 
направления часто проводятся на материа-
ле политического дискурса. 

Принципиальное отличие когнитивной 
лингвистики от лингвистики классической, 

структурной, заключается в том, что при ког-
нитивном подходе язык рассматривается не 
сам по себе, а в составе общих познава-
тельных процессов. В соответствии с этим 
языковые структуры так или иначе отражают 
структуры мышления. 

Объектом данной статьи являются ме-
тафоры в текстах третьей части сборника 
«Си Цзиньпин о государственном управле-
нии»; предметом — содержательное и 
функциональное своеобразие этих метафор. 
Целью статьи является анализ механизмов 
и прагматических функций метафор в китай-
ском политическом дискурсе. Актуальность 
данной статьи состоит в том, что анализи-
руемые метафоры позволяют слушателям 
или читателям политических текстов пра-
вильно понимать основное содержание 
сложных идеологических и политических 
концепций и теорий Китайского государства, 
формировать представление о политической 
позиции государственных и общественных 
деятелей КНР; также в статье приводятся 
характеристики, составляющие специфику 
китайского политического дискурса. 

I. ПОНЯТИЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ 

В 1970—1980-х гг. Дж. Лакофф и М. Джон-
сон разработали теорию когнитивной, или 
концептуальной метафоры, основные посту-
латы которой были изложены ими в моно-
графии «Метафоры, которыми мы живём» 
(«Metaphors we live by», 1980), получившей 
широкое признание в научном мире. Авторы 
монографии рассматривают метафору как 
механизм, объединяющий разум и вообра-
жение через восприятие сущности одного 
вида в терминах другого вида с помощью 
воображения. «Метафора пронизывает нашу 
посведневную жизнь, причем не только язык, 
но и мышление и деятельность. Наша обы-
денная понятийная система, в рамках кото-
рой мы мыслим и действуем, метафорична 
по самой своей сути» [Лакофф, Джон-
сон 2004: 25]. 

Метафора отражает качества и свойства 
объектов, наиболее значимые и культурно 
маркированные именно для того социума, 
в языке которого данная метафора существу-
ет. По мнению М. В. Пименовой, «под когни-
тивной моделью понимается некоторый сте-
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реотипный образ, с помощью которого органи-
зуется опыт» [Пименова 2004: 15]. Одна когни-
тивная модель охватывает некое множество 
лексем, которые посредством одного меха-
низма связывают конечную и исходную поня-
тийные сферы. Если связь между двумя этими 
сферами сопряжена с метафорическим пере-
осмыслением, то тогда реализуется опреде-
ленная метафорическая модель. 

«Метафорическая модель — это суще-
ствующая или складывающаяся в сознании 
носителей языка схема связи между двумя 
понятийными сферами, которую можно 
представить определенной формулой: ‘X — 
это Y’. Например, Политическая деятель-
ность — это Война… Отношение между 
компонентами формулы понимается не как 
прямое отождествление, а как подобие: 
‘X подобен Y’, Политическая деятельность 
подобна Войне» [Чудинов 2003: 64]. Таким 
образом, если лексема изымается из суб-
сферы «Война» и при метафорическом пе-
реносе описывает концептуальную сферу 
«Политика», то реализуется метафориче-
ская модель «Политика — это война». 

Следует отметить, что одно из важней-
ших понятий теории метафоры — понятие 
соответствия между элементами целевой 
сферы и элементами сферы-источника, при 
котором концептуальные элементы одной 
области служат структурной базой для кон-
цептуальных элементов другой области. 

Таким образом, когнитивная метафора — 
это механизм, позволяющий представлять 
новую мысль через иную — известную — 
мысль; это способ мыслить об одной содер-
жательной области посредством понятий 
другой области, уже освоенной человеком. 

II. АНАЛИЗ МЕТАФОР В ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
СИ ЦЗИНЬПИНА 

Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют три 
типа когнитивных (концептуальных) мета-
фор: ориентационные, структурные и онто-
логические. Ориентационные метафоры 
опираются на пространственные оппозиции 
типа «верх — низ», «в — из», «внутри — 
снаружи», «передняя сторона — задняя сто-
рона», «глубокий — мелкий», «центральный — 
периферийный» и т. д. и отражают простран-
ственную ориентацию понятия. Структурные 
метафоры — это «случаи, когда один кон-
цепт метафорически структурирован в тер-
минах другого» [Лакофф, Джонсон 2004: 68]. 
Онтологические метафоры базируются на 
данных индивидуального человеческого 
опыта, связанных с физическими объектами, 
и помогают осмыслить события, действия, 
эмоции и идеи как дискретные, чувственно 
воспринимаемые объекты и сущности. 

Си Цзиньпин в своих выступлениях ис-
пользует большое количество метафор, свя-
занных с реалиями повседневной жизни лю-
дей и характеризующихся наличием китайских 
элементов. Это повышает эффективность 
восприятия слушателями или читателями аб-
страктных политических понятий, способству-
ет формированию уникальной системы поли-
тического дискурса с китайской спецификой. 
Детальный анализ текстового материала по-
зволяет нам сделать вывод, что Си Цзиньпин 
чаще использует структурные и онтологиче-
ские метафоры. Основные сферы-источники 
этих метафор — «Организм», «Война», «Ин-
струменты», «Путешествие», «Природа», «Ар-
хитектура», «Болезнь», «Семья», «Искусство». 
Сферами-целями являются абстрактные по-
литические концепции. 

Рассмотрим несколько примеров ме-
тафор. 

Лидируют по частоте употребления ме-
тафоры сферы «Организм». Данная сфера-
источник включает в себя человека, живот-
ное и растение, а соответствующая сфера-
цель — идеи великого возрождения китай-
ской нации, развития страны под всесторон-
ним руководством партии и т. д. 

1. Придерживаясь позиции, задаваемой 
требованием «посмотри в зеркало, оп-
равь одежду, сохраняй чистоту и из-
бавься от болезней», мы развернули 
практические мероприятия по воспитанию 
масс в духе партийной линии и специаль-
ные воспитательные мероприятия… 

2. Партии следует с той же необычайной 
решительностью, с какой скоблят кость 
для удаления гноя и очага заражения, 
устранять любые факторы, вредящие ее 
передовому характеру и чистоте, уничто-
жать все вирусы, оказывающие разлагаю-
щее действие на её здоровый организм. 

Здесь речь идет о необходимости само-
совершенствования КПК. Партийное руково-
дство видит своей целью усиление позитив-
ного имиджа КПК, повышение уровня дове-
рия к ней в обществе. Си Цзиньпин настаи-
вает, что только сильная, здоровая, передо-
вая партия способна обеспечить процвета-
ние страны. 

3. Способствовать такому тесному спло-
чению всех национальностей Китая, как у 
вплотную прилегающих друг к другу зер-
нышек граната. 

Использование нетривиального, яркого 
образа «зернышек граната» содействует 
формированию соответствующей когнитив-
ной схемы и призвано укрепить единство 
граждан КНР различных национальностей. 

Второе место занимают метафоры сфе-
ры «Война». Это в очередной раз свиде-
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тельствует о том, что понятия, связанные с 
войной, обладают очень высокой значимо-
стью в массовом сознании. Политические 
конфликты по-прежнему нередко приводят к 
войнам. В условиях когнитивного контекста 
многие ключевые характеристики войны со-
поставляются со спецификой процессов 
строительства страны. С помощью контекста 
мы можем найти оптимальное соотношение 
и сделать вывод, что у китайского руково-
дства имеются решимость и настойчивость в 
преодолении трудностей, возникающих на 
пути движения страны вперед. В данной 
части исследуемого материала чаще всего 
встречается лексема «борьба». 

4. В этой связи надо продолжать вести 
ожесточенные бои, не бояться никаких 
трудностей… 

5. Первоначальной целью и миссией ки-
тайских коммунистов является борьба за 
счастье китайского народа и китайской 
нации. 

6. Продолжать работу по профилактике 
и ликвидации атмосферных загрязнений 
для того, чтобы одержать победу в борь-
бе за «синее небо». 

7. Сплачивая и ведя за собой народ, пар-
тия вела чрезвычайно суровую борьбу, 
вписывала в историю страницы великой 
эпопеи дерзновенной борьбы. 

8. Инспекционный контроль выступает в 
очевидной роли острого меча. 

Широко известным и запоминающимся 
является высказывание Си Цзиньпина о 
противодействии коррупции: 

9. Придерживаясь позиции «в борьбе с 
коррупцией не должно быть запретных 
зон, необходим полный охват и нулевая 
толерантность», мы настойчиво «били 
и по тиграм, и по мухам» и «охотились 
на лис». 

Здесь тигр и муха обозначают «крупно-
го» и «мелкого» коррупционеров соответст-
венно, а лиса — того, кто им помогает. 
«Крупные» коррупционеры занимают высокие 
посты в государстве и по стравнению с «мел-
кими» имеют больше прав и возможностей. 
В этом высказывании использованы метафо-
ры двух сфер — «Война» и «Животное». 

Метафора сферы «Путешествие» также 
часто встречается в речах Си Цзиньпина. 
Путешествие предполагает передвижения из 
одних мест в другие, как правило, по опре-
деленному маршруту и с определенным ко-
нечным пунктом. Сфера-источник включает 
пути, направления, способы передвижения, 
отправной и конечный пункты и т. п. В вы-
ступлениях Си Цзиньпина реализуется ме-
тафорическая модель «Развитие — это пу-
тешествие». Развитие страны — это движе-

ние, и только при наличии верных, точных и 
ясных принципов его осуществления мы мо-
жем определить правильное направление и 
избежать рисков и проблем. 
10. Все мы — в одной лодке; чем сильнее 

ветер и выше волны, тем более важен пра-
вильный курс и всеобщие усилия, чтобы на 
всех парусах смело двигаться вперёд к 
новым горизонтам и к светлому будущему. 
11. А власти на уровне провинций, авто-

номных районов и городов должны соста-
вить планы реализации проектов, опреде-
лить график работы и «дорожную кар-
ту», предпринять действенные меры, 
чтобы выполнить задачи в срок. 
12. Мы идем по пути социализма с китай-

ской спецификой, имея широчайшее поле 
для деятельности. 
13. Неизменно идти по пути мирного раз-

вития. 
14. Начать Новый поход к всестороннему 

построению модернизированного социали-
стического государства. 

Природа тесно связана с жизнью людей, 
влияет на их когнитивный опыт; метафори-
ческая сфера «Природа» предоставляет 
еще один способ понимания мира. 
15. Для осуществления великого возрожде-

ния китайской нации необходимо избавить 
китайский народ от непомерной ноши «трех 
больших гор» — империализма, феодализма 
и бюрократического капитализма. 
16. Экономическая глобализация является 

историческим течением. Реки Янцзы, Нил, 
Амазонка и Дунай текут вперед, и хотя в 
быстром потоке иногда возникает об-
ратное течение, встречаются опасные 
перекаты и подводные камни, но никакие 
препятствия не остановят несущиеся 
вперед бурные реки. 

Метафоры в речах Си Цзиньпина часто 
обладают китайской спецификой. 
17. В минувшие несколько лет было заверше-

но общее планирование совместного строи-
тельства «Одного пояса — одного пути», 
была нарисована одна великая картина 
в стиле «сеи». В будущем мы сосредото-
чим внимание и усилия на ключевых мо-
ментах и тщательно их проработаем, 
вместе нарисуем точную и тонкую карти-
ну в стиле «гунби». 

Название стиля «сеи» происходит от 
двух слов: писать и идея, смысл. Основа 
этого стиля традиционной китайской живо-
писи — передача идей, мыслей, представ-
лений о сути вещей в свободной форме. На-
звание стиля «гунби» также происходит от 
двух слов: тщательно и кисть. Термин 
«гунби» дословно переводится с китайского 
как «тщательная и тонкая кисть». Ключевые 
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характеристики данного стиля — точность и 
тонкость, проработанность деталей. Исполь-
зуя эту специфически китайскую метафору, 
Си Цзиньпин подчеркивает, что общее пла-
нирование совместного строительства «Од-
ного пояса — одного пути» представляет 
собой лишь идею («сеи»); дальше следует 
упорно работать, шаг за шагом совместными 
усилиями добиваться успеха («гунби»). 

III. ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
МЕТАФОР В КИТАЙСКОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Прагматический аспект функционирова-
ния метафоры в политической коммуника-
ции проявляется в пропаганде политических 
идей, формировании направленности обще-
ственного мнения, воздействии на массовое 
сознание. Анализ прагматических функций 
метафор в китайском политическом дискур-
се позволяет расширить и углубить пред-
ставления о лингвистической организации 
этого дискурса, о политических позициях 
государственных и общественных деятелей, 
о специфике политической жизни страны. 

Мы выделяем две прагматические функ-
ции метафор. 

Во-первых, это познавательная функция. 
Когнитивная метафора — метафора, отра-
жающая своеобразие человеческого мыш-
ления и познания; она является не только 
важнейшим риторическим средством, но и 
результатом сопоставления непознанного с 
познанным и служит цели категоризации 
предметов и явлений окружающего мира. 
Когнитивная метафора дает возможность 
понимания ситуаций чрезвычайно сложных, 
осмысления понятий и феноменов отвле-
ченного характера (идей, эмоциональных 
состояний). 

Познавательная функция метафор во-
площена в аналогии абстрактных, подчас 
труднопонятных политических концепций и 
общеизвестных явлений и предметов. Ме-
тафоры делают политический дискурс более 
образным и более понятным массовой ауди-
тории. Большая часть концептуальной сис-
темы связана с осмыслением международ-
ных отношений, военных конфликтов, во-
просов социально-экономического развития 
и политической жизни страны, т. е. тех сфер, 
в которых избежать метафорического мыш-
ления невозможно. 

Во-вторых, это коммуникативная функ-
ция. Метафоры в политическом дискурсе мо-
гут служить коммуникативным «мостом» ме-
жду властью и народом. В своих выступлени-
ях Си Цзиньпин использует разнообразные 
метафоры, характирезующие отношения ме-
жду государством и народом, Компартией и 

народом, а также между Китаем и другими 
странами. Например, метафора «плоть и 
кровь» подчеркивает нерасторжимое гармо-
ничное единство Компартии и народа. 

«Метафоры могут быть использованы 
для того, чтобы мотивировать поведение, 
намерение, мысль» [Edelman 1988: 46]. Ме-
тафоры в выступлениях Си Цзиньпина про-
буждают в людях патриотические чувства и 
побуждают народ всего Китая к активному 
участию в социалистической модернизации 
страны. Например, метафора «зернышки 
граната» отражает идею единения и совме-
стного развития всех наций и народностей 
КНР. 

Политический дискурс является важным 
каналом демонстрации имиджа страны. Для 
создания положительного образа Китая Си 
Цзиньпин использует большое число мета-
фор. Так, метафоры «били и по тиграм, и по 
мухам» и «охотились на лис» показывают 
жесткий настрой поличического руководства 
КНР на бескомпромиссную борьбу с корруп-
цией и тем самым способствуют сзданию 
позитивного имиджа государства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье рассмотрен ряд ярких 
метафор китайского политического дискур-
са, представленных в текстах третьего тома 
сборника «Си Цзиньпин о государственном 
управлении». Особое внимание уделено 
прагматическим функциям этих метафор. 
В выступлениях Си Цзиньпина метафора 
играет весьма важную роль. Эффективно 
используя данное языковое средство, ки-
тайский лидер доносит до слушателей ос-
новное содержание сложных идеологиче-
ских и политических концепций и теорий. 
Эта риторическая практика прежде всего 
способствует сближению власти с народом, 
стимулирует патриотические настроения 
в обществе, формирует положительный 
образ страны. 
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